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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Палеонтология» является  расширить представления 

студентов об общих сведениях палеонтологии и объектах ее исследования. В процессе 

изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи:  

- знакомство с общими положениями и принципами палеонтологии;  

-  изучить  историю палеонтологии, ее разделы, цели задачи и проблемы;  

- изучить основные закономерности эволюции;   

- знакомство   с правилами систематизации палеонтологических объектов. 

Учебно-методический комплекс «Палеонтология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Палеонтология» относится к циклу Общенаучный цикл. Вариативная 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

Математического и естественнонаучного цикла: Вариативная часть (в том числе 

дисциплины по выбору магистра): теоретические проблемы зоологии и экологии 

хордовых, а также Профессионального цикла: вариативная часть: сравнительной 

анатомией и морфологией хордовых, зоогеография и история фаун. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, экологии, географии.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. Зоогеография и история 

фаун 
+   + + 

2. Современные проблемы 

биологии 
   + + 

3. Сравнительная анатомия и 

морфология хордовых  
 + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

- готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов 

(ПК-7). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы  палеонтологии. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по дисциплине, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания и  ведения 

дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 15,2 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 56,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

№ Тема 
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1. Введение. Общие сведения о 

палеонтологии и объектах ее 

исследования. История 

палеонтологии. 

1-2 1 10 11 1 - 

2. Доядерные организмы. 

Бактерии и цианобионты. 

2-5 2 10 12 4 Устный 

опрос 

3. Ядерные организмы. Растения и 

грибы. 

6-9 2 10 12 4 Контрольная 

работа 

4. Многоклеточные. Животные. 10-13 4 10 14 6 Устный 

опрос 

5. Класс млекопитающие. 14-15 6 17 23 8 Контрольная 

работа 

 Итого (часов): 15 15 57 72 27 Зачет 

 Из них в интерактивной форме  27   27  

 

*Включая иные формы контактной работы. 

 

4. Содержание дисциплины. 

1  Введение.  

Общие сведения о палеонтологии и объектах ее исследования. История  

палеонтологии. Представления об органическом мире прошлого до возникновения науки 



пелеонтологии: Аристотель, Леонардо да Винчи, М.И. Ломоносов, К. Линней. 

Становление палеонтологии на рубеже XVIII- XIX : В. Смит, Ж.Б. Ламарк, К.Ф. Рулье. 

 

2. Доядерные организмы. Бактерии и цианобионты.  

Общая характеристика, среда обитания, время появления. Строматолиты, 

онколиты. Морфология. Стратиграфическое значение. 

 

3. Ядерные организмы. Растения и грибы. 

 Общая характеристика, принципы систематики, значение для стратиграфии и 

палеогеографии. Проблема заселения суши высшими растениями. Семенные растения. 

Становление современных типов растительности. Породообразующая роль растений.  

 

4. Многоклеточные. Животные. 

 Губковые, гидроидные, кораллы. Образ жизни и геологическое строение. 

Членистоногие,  пресмыкающиеся, птицы. Общая характеристика и происхождение. 

Стратиграфическое значение. 

 

5.  Млекопитающие. 

 Общая характеристика. Дифференциация зубов в связи с приспособлением к 

различным условиям существования. Первозвери, сумчатые плацентарные. Геологическое 

распространение. Стратиграфическое значение. Роль в экосистемах. 

 

5. Планы практических занятий. 

Практическое занятие по теме №2. Водоросли и цианобионты. 

Схема систематического состава.  Составление таблицы, иллюстрирующей образ жизни, 

условия обитания и геохронологическое распространение. 

 

Практическое занятие по теме №3. Растения и грибы. 

Схема систематического состава, основные отделы и порядки. Таблица, иллюстрирующая 

признаки строения растений, употребляемые при интерпретации климатических условий 

произрастания. 

 

Практическое занятие по теме №4. Многоклеточные. Животные. 

Схеме систематического состава, сравнительная таблица классов рыб, отражающая образ 

жизни и строение скелета. Сравнительная таблица, отражающая строение чешуи 

представителей классов рыб. 

 

Практическое занятие по теме №5. Класс млекопитающие. 

Схема систематического состава млекопитающих. Таблица, отражающая образ жизни и 

морфологии отдельных отрядов млекопитающих. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Введение. Общие 

сведения о 

палеонтологии и 

объектах ее 

исследования. 

Реферирование 

текста. 

Глоссарий. 

 1-2 10 



История 

палеонтологии. 

2. Доядерные 

организмы.Бактерии 

и цианобионты.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

2-5 10 

3. Ядерные организмы. 

Растения и грибы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий ( 

рефератов).  

 

 Чтение 

дополнительной 

литературы 

 

6-9 10 

4. Многоклеточные. 

Животные. 

Составление 

библиографическог

о списка. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

10-13 10 

5. Класс 

млекопитающие. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 Чтение 

дополнительной 

литературы 

 

14-15 17 

 ИТОГО: 15 57 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 4. 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Вариативная часть 

2 семестр 

Палеонтология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-4 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-2 + 

ПК-7 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства  



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

практические, 

семинарские, 

лабораторные

) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

О
П

К
-4

 

Знает 

теоретические 

основы 

методов 

палеонтологи

и, 

необходимые 

для поиска и 

решения 

научных и 

личных 

исследователь

ских задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных 

областей 

зоологии и 

палеонтологии 

для реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательс

кой проблем; 

способы для 

совершенствова

ния своей 

практической 

деятельности. 

Имеет прочную 

теоретическую 

базу; понимает 

значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательс

ких задач; 

значимость 

полученных 

знаний.  

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

устный опрос 

Умеет четко 

определять 

собственные 

жизненные 

цели; 

формулироват

ь проблему, 

цели и задачи; 

применять 

личные 

знания для 

решения 

поставленных 

задач. 

Планировать 

свое личное 

время с целью 

получения 

новых знаний и 

важной 

информации по 

отдельным 

вопросам 

палеонтологии; 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и 

неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать 

и применять 

внутренние 

резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 



Владеет 

приемами 

критического, 

аналитическо

го мышления; 

навыками 

составления 

личных 

докладов и 

презентаций; 

навыками 

проведения 

полевых 

исследований 

по 

палеонтологи

и.  

Приемами 

сравнения и 

сопоставления 

при анализе 

самостоятельно 

изучаемых 

вопросов в 

палеонтологии; 

навыками 

постановки 

фундаментальн

ых проблем и 

задач в ходе 

биологического 

исследования, с 

применением 

новейших 

вычислительны

х средств и 

современной 

аппаратуры.  

Проявляет 

интерес к 

самостоятельно

му более 

глубокому 

изучению 

отдельных тем 

палеонтологии; 

мотивацией к 

достижению 

целей в 

будущей 

профессиональ

ной жизни; 

навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении;   

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-2
 

Основные 

термины и 

понятия 

эволюции в 

палеонтологи

и; 

 

Основные 

методы и 

способы 

изучения 

эволюции в 

палеонтологии 

Конкретные 

приемы для 

планирования 

работ по 

изучению 

эволюционных 

процессов в 

палеонтологии 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

устный опрос 

Объяснить 

влияние 

экологически

х факторов на 

наиболее 

важные 

составляющи

е 

эволюционны

х процессов в 

палеонтологи

и 

Самостоятельн

о работать с 

учебной 

литературой и 

источниками в 

сети Интернет, 

и планировать 

работы по 

изучению 

эволюционных 

процессов в 

палеонтологии 

Сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

эволюции;  

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 



Знаниями 

некоторых 

разделов наук 

об эволюции; 

основными 

навыками, 

используемы

ми при 

выполнении 

работ по 

изучению 

происхожден

ия хордовых  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию 

из разных 

областей наук о 

наиболее 

важных 

составляющих 

эволюционных 

процессов в 

палеонтологии 

Навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

планирования 

и решения 

отдельных 

научных 

проблем по 

изучению 

эволюционных 

процессов в 

палеонтологии 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-7
 

Знает: основы 

палеонтологи

и 

Знает: разделы 

палеонтологии, 

находящие 

применение в 

геологии 

Знает: 

расширенное 

представление 

о 

использовании 

достижений 

палеонтологии 

в области 

геологии 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

устный опрос 

Умеет: 

демонстриров

ать основные 

понятие и 

методы 

палеонтологи

и в области 

геологии 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Умеет: 

применять 

творческий 

подход к 

использованию 

палеонтологич

еских знаний в 

области 

геологии 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

Владеет: 

методами 

палеонтологи

ческих 

исследований  

Владеет: 

способностью 

применять 

необходимые 

методы в 

геологических 

исследованиях 

Владеет: 

творческим 

подходом к 

применению 

необходимых 

методов в 

геологических 

исследованиях 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые контрольные задания. 

 

1. Введение. Общие сведения о палеонтологии и объектах ее исследования. История 

палеонтологии. 

Реферирование дополнительной литературы по дисциплине «Палеонтология». 

Составление глоссария:  

Дать развернутое толкование понятий: 

1. Диастема. 



2. Каузальная стратиграфия. 

3. Денсоабиссаль. 

4. Фоссилизация. 

5. Низшие и высшие приматы. 

6. Тероморфы. 

7. Тафономия. 

 

2. Доядерные организмы. Бактерии и цианобионты. 

Темы докладов: 

1. Бактерии. 

2. Цианобионты. 

3. Ядерные организмы. Растения и грибы 

Темы рефератов: 

1. Голосеменные. 

2. Покрытосеменные. 

4. Многоклеточные. Животные. 

Составление библиографического списка на тему «Класс рептилии». 

 

5.  Класс млекопитающие. 

Контрольная работа 

1.  Отряд настоящие хищные. 

2.   Отряд грызуны. 

3.   Отряд непарнопалые. 

4.    Отряд хоботные. 

5.   Отряд  китообразные. 

6.   Отряд  приматы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ 

на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций и оценке за ответ на вопрос 

к зачету. 

Вопросы к зачету: 

1. Общие сведения о палеонтологии и объектах ее исследования. 

2. История  палеонтологии. 

3. Представления об органическом мире прошлого до возникновения науки 

пелеонтологии. 

4. Основы систематики и таксономии. 

5. Доядерные организмы. Бактерии и цианобионты. 

6. Ядерные организмы. Растения и грибы. 

7. Проблема заселения суши высшими растениями. Семенные растения. 

8. Становление современных типов растительности. 

9. Породообразующая роль растений. 

10. Губковые, гидроидные, кораллы. 

11. Членистоногие,  пресмыкающиеся, птицы. 



12. Млекопитающие. Первозвери, сумчатые плацентарные. 

13. Геологическое распространение и стратиграфическое значение млекопитающих. 

14. Роль ископаемых млекопитающих в экосистемах. 

 

8. Образовательные технологии. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, работа с мультимедийными базами данных и программами для 

ЭВМ) будут использованы экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и в Тюменский областной 

краеведческий музей. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература: 

1. Бондаренко, О.Б. Палеонтология. Т. 1. М.: «Академия», 2011. – 208 с. Гриф УМО. 

2. Бондаренко, О.Б. Палеонтология. Т. 2. М.: «Академия», 2011. – 272 с. Гриф УМО. 

3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. Гриф 

УМО. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Гашев С. Н. Каталог четвертичной (плейстоцен – голоценовой) фауны млекопитающих 

Тюменской области: Монография / С. Н. Гашев, [и др.]. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. -

180с. 

2. Друщиц В.В. Палеонтология беспозвоночных. М., МГУ, 1974. 528 с. 

3. Черепанов Г.О. Палеозоология позвоночных. М.: Академия,  2007. 352 с. 

4. Форонова И.В. Четвертичные млекопитающие юго-востока Западной Сибири 

(Кузнецкая котловина): филогения, биостратиграфия, палеоэкология. Новосибирск: Изд-

во СО РАН, 2001. - 243 с.  

5. Фролова Л. А. Ветвистоухие ракообразные зоотанатоценозов озер / Л. А. Фролова // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. - № 1. – С. 336.[электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18829271 (дата обращения 

10.12.2015) 

6.Терминологический словарь-справочник по палеонтологии (палеоихнология, 

палеоэкология, тафономия) / Б.Т. Янин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 172 с.: 60x90 1/16. - (Б-ка словарей ИНФРА-М). (п) ISBN 978-5-16-006644-8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402187 (дата обращения 10.12.2015).  

 

 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мезозой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Палеозой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кайнозой 

http://dino-bird.ru 

http://mu-paleo-world.ucoz.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированное программное обеспечение для расчета параметров биологического 

разнообразия и устойчивости сообществ животных: 

Statistica, STATAN, BirdCalc, Рабочее место териолога, Рабочее место орнитолога. Bizon и 

др. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18829271
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402187
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://dino-bird.ru/
http://mu-paleo-world.ucoz.com/


11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Занятия по дисциплине специализации «Палеозоология» проводятся в 

специализированной лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных, оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием, а 

также на базе Зоологического музея ТюмГУ Для проведения занятий имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются географические 

карты и атласы, специальные таблицы, раздаточный палеозоологический материал. 


